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НОВОСТИ
«Красивые» номера  
можно будет купить  

через портал госуслуг
МВД и Минэкономразвития согласо-

вали концептуальную схему продажи 
«красивых» автомобильных номеров. 
Государственные регистрационные зна-
ки (ГРЗ) будут поделены на обычные и 
«красивые» — с совпадающими буквами, 
цифрами и т. д. (конкретные принципы 
формирования разработают позже). Полу-
чить второй тип ГРЗ можно будет через 
портал госуслуг, заполнив заявление при 
регистрации авто.

Как пишет «Коммерсантъ», помимо 
стандартной процедуры (получение но-
мера, сгенерированного системой) будет 
доступна новая: выбрать комбинацию 
самому, заплатив повышенную пошлину 
(например, 5–10 тысяч рублей, размер 
еще не определен).

В этом случае автовладелец вводит на 
портале желаемое сочетание, проверяет, 
не занято ли оно, и подтверждает бронь. В 
течение суток номер надо выкупить. Также 
можно будет выбрать номер из массива 
«красивых»: пошлина окажется на по-
рядок выше (может достигать 200–300 
тысяч рублей), но размер еще не опреде-
лен. Возможно, что в Налоговом кодексе 
пропишут базовые ставки для номеров 
конкретных серий. Подобная схема уже 
работает в Казахстане, где повышенную 
пошлину платят за номера с цифрами 
001–009.

Предусмотрен другой вариант, когда на 
конкретную серию номеров распространя-
ется повышающий или понижающий ко-
эффициент: субъекты Федерации смогут 
их вводить региональными законами. Или 
же ГРЗ, который гражданин хочет купить, 
может быть выставлен на аукцион. Такую 
инициативу Минэкономики выдвинуло 
для создания дополнительных источников 
пополнения бюджетов. Если гражданин 
соглашается на участие в торгах, сначала 
ему выдают обычный номер из «общего» 
массива, а уже после окончания торгов 
(они будут длиться примерно месяц) госз-
нак можно заменить. Правила проведения 
аукционов утвердят постановлением 
правительства.

Спекулятивные схемы продажи «краси-
вых» ГРЗ на рынке планируется прикрыть. 
Сейчас «красивые» номера продают 
вместе с автомобилем-донором. По раз-
рабатываемым правилам при продаже 
машины вместе с этим ГРЗ новый владе-
лец должен будет еще раз заплатить за 
«особый» знак повышенную госпошлину. 
Если он делать этого не захочет, ГРЗ 
вернется в ГИБДД, а владельцу выдадут 
обычный госзнак. Исключение сделают 
только для ситуаций, когда машина с 
«красивым» номером регистрируется на 
другого человека в связи с получением 
ее по наследству.

Разработать правила проведения аук-
ционов по продаже госзнаков еще в 
2010 году распорядился Владимир 
Путин, работавший тогда премьером. 
Минэкономики начало готовить проект 
в 2018 году. Изначально ведомство на-
стаивало исключительно на проведении 
аукционов, ГИБДД — на использовании 
фиксированной госпошлины. Когда имен-
но планируется внедрять новую систему 
— еще неизвестно.

В Братском районе 
закрываются переправы
Скованные морозом. В Братском районе 

готовятся к закрытию переправ. Транс-
портные артерии, пролегающие по водо-
хранилищу, переходят на зимний график 
работы. Плавсредства встают на прикол 
до весны.

Закрытие паромных переправ – событие 
метеозависимое, в прямом смысле этого 
слова. Чем ниже минус и толще лёд, тем 
ближе тот момент, когда паромы и тепло-
ходы отправятся в эллинги на зимовку. Это 
в городе зима пока что мягкая.

В окрестностях Братска морозы уже 
лютуют. Так, в районе переправы Тангуй 
— Добчур и Кантинской переправы темпе-
ратура воздуха не единожды опускалась 
до 35 с минусом.

Крепкий мороз – первый признак того, 
что пора сушить вёсла. График закрытия 
переправ в Братском районе плавающий, 
но разброс дат прекращения навигации 
небольшой — одна-две недели. И нет 
лучше метеоэкспертов в определении 
возможности хода по воде, чем опытные 
моряки.

На сегодня приняты решения о закрытии 
двух переправ: Тангуй-Добчур и Ключи-
Булак-Харанжино. На соответствующих 
сужениях рукотворного моря уже начался 
ледостав. Чуть более километра ширины 
водной глади в случае первой и 300 
метров размаха от берега до берега на 
Кантинской, соответственно.

Местами вода затвердела на толщину 
до 10 сантиметров. Теперь остаётся 
только ждать, когда лёд будет настолько 
прочным, что на него без опаски сможет 
выехать техника для заливки.

Грузоподъёмность, которую разрешат 
на зимниках в этом году, уже определена. 
Она останется на прежнем уровне — до 
10 тонн.

В ближайшие недели специалисты 
администрации Братского района и госу-
дарственной инспекции по маломерным 
судам обследуют ледовые переправы. 
В списке дел первостепенной важности 
-установка знаков безопасности и рас-
чистка подъездов.

bst.bratsk.ru

Краска на крыше 
толще, чем на дверях — 
проверили вечный миф

Мы измерили толщину ЛКП на несколь-
ких автомобилях и готовы поделиться 
статистикой. А еще научим быстро и без-
ошибочно определять, была ли машина 
в аварии.

Все знают, что выбрать «небитую, 
некрашеную» машину очень помогает 
толщиномер.

Устройство позволяет измерить слой 
любого диэлектрического покрытия, на-
несенного на металл. Причем хорошие 
толщиномеры реагируют как на железосо-
держащие, «магнитящиеся» сплавы, так и 
на сплавы на основе алюминия.

Но чтобы правильно интерпретировать 
показания толщиномера, нужно знать, 
какие вообще толщины краски бывают 
на автомобилях, вышедших с завода и не 
участвовавших в авариях.

Перед использованием толщиномер 
желательно откалибровать.

Условия измерений
поверхность лакокрасочного покрытия 

(ЛКП) чистая и сухая;
температура окружающего воздуха не 

слишком низкая (не ниже —20°C), потому 
что на морозе жидкокристаллический 
дисплей прибора может глючить;

измерять толщину можно на плоских 
или немного выпуклых поверхностях. На 
вогнутых панелях или на резких перегибах 
прибор будет выдавать неточные данные.

Результаты измерений
Произведя замеры толщин лакокрасоч-

ных покрытий нескольких автомобилей на 
редакционной парковке, судьба которых 
совершенно точно известна (то есть их 
кузов не подвергался ремонту либо из-

вестно, какие детали красили), получил 
следующие результаты (в микронах).

Выводы
При рассмотрении результатов измере-

ний выявлены закономерности.
Если у автомобиля не было кузовного 

ремонта с последующей окраской, то 
толщина лакокрасочного покрытия на 
всех деталях не будет отличаться более 
чем на 20–40 микрон.

Грубо можно принять, что толщина ЛКП 
у большинства массовых автомобилей 
составляет 100–120 мкм. Недаром у 
многих толщиномеров главная, а то и 
единственная, калибровочная полоска 
имеет толщину 100 мкм.

Миф о том, что на горизонтальных по-
верхностях слой краски несколько толще, 
опровергнут. Хитрые автопроизводители 
давно научились учитывать гравитацию и 
лишней краски не льют.

Значительные отличия в толщине кра-
ски на одном автомобиле однозначно 
свидетельствуют о ремонтной окраске той 
панели, у которой слой толще.

При сомнениях целесообразно сверять 
толщины или соседних деталей (напри-
мер, передняя и задняя двери стоят вплот-
ную друг к другу), или парных — например, 
правое и левое крылья.

Очень часто на ремонтируемой кузовной 
детали оказывается двойной слой краски. 
Так бывает, если окрашивали замененную 
деталь, но с первого раза не попали в цвет 
и перекрашивали.

Наибольшая толщина лакокрасочного 
покрытия — на автомобилях альянса 
Renault-Nissan. Особенно отличается 
ЛКП Арканы. Лада Ларгус тоже показала 
отличные результаты.

Первый снег и первый 
гололед — 8 простых 

приемов опытных водителей
Зимняя езда гораздо сложнее летней 

— даже на современном автомобиле. Осо-
бенно если «зима настала неожиданно».

Давным-давно, сто лет назад, у меня 
сложилась ситуация, когда до смерти 
было необходимо воспользоваться зимой 
родительской машиной, мирно спавшей 
в гараже. К тому времени уже набралось 
года полтора-два моего водительского 
стажа, а потому я, естественно, чувство-
вал себя крутым водителем. Выезжаю из 
гаража, еду по знакомой, но заснеженной 
дороге и, метров за двести до перекрестка 
начинаю привычно притормаживать. И с 
ужасом понимаю, что машина едет практи-
чески не сбавляя скорости — как и ехала. 
А перекресток уже наезжает на тебя…

Тогда небеса надо мной сжалились: я 
тихо ткнулся носом в мягкий придорожный 
сугроб на встречной полосе, чудом никого 
и ничего не повредив. С позором выбрал-
ся, но еще через пару километров понял, 
что не могу тронуться на набережной со 
светофора: легонький обледеневший 
подъем оказался для жигуленка на летней 
резине почти что непосильной задачей… 
Машинка виляет задом, со всех сторон 
гудят таксисты — в общем, опять позор 
джунглям.

Родителям, естественно, я ничего тогда 
не сказал. Но сам для себя навсегда 
усвоил, что у зимней езды есть свои осо-
бенности. Не нужно ее бояться — просто 
она требует уважения. В первую очередь 
это относится к тем, для кого наступающая 
водительская зима — одна из первых в 
жизни. Описанные ниже ситуации — это 
своего рода напоминалки о тех случаях, 
которые немыслимы летом, но вполне 
вероятны зимой.

Снег, гололед и резина
Если пейзаж вдруг побелел, а лужицы 

затвердели, то фразы типа «Не успел по-
менять шины» звучат неубедительно. К 
этому моменту на вашей машине должна 
быть установлена зимняя резина, даже 
если формальный срок замены еще не на-
ступил. Искушать судьбу в такой ситуации 
не стоит — лучше откажитесь от поездки. 
А резину поменяйте при первой возмож-
ности. Лучше «переездить» на зимней, 
чем ездить до последнего момента на 
летней. Да и очереди на шиномонтаже 
к 30 ноября предсказуемо вырастут до 
небес — вам это нужно?

Парковка
Первый снегопад… Обильные хлопья 

налетают на вас со всей Вселенной, но 
вы мужественно доезжаете до работы 
(или докуда нужно — не важно). Однако 
не спешите глушить мотор. Если ситуация 
позволяет, то не поленитесь «протоптать» 
себе тропинку для последующего выезда, 
прокатившись по снежной целине туда-
сюда хотя бы на полметра-метр. Этим 
вы значительно повысите свои шансы 
беспрепятственно покинуть парковку, 
пробившись сквозь снежную преграду.

Пожалейте ветровое 
стекло

Ситуация простая: на улице стало очень 
холодно. Чтобы побыстрее прогреть 
мотор, вы выключили печку и прыгаете 
вокруг машины: разгребаете снег, запи-
раете ворота и т.п. Наконец, решив, что 
можно трогаться, вы плюхаетесь в салон 
и радостно включаете отопитель…

Внимание — совет: ни в коем случае не 
направляйте поток горячего воздуха сразу 
на ветровое стекло! Резкого перепада 
температур оно может и не выдержать. 
Если бы печка работала с самого нача-
ла, то ничего страшного не произошло 
бы: воздух нагревался бы плавно. А в 

сложившейся ситуации нужно всеми 
силами избегать температурного скачка, 
направляя воздух куда угодно, только не 
сразу на стекло.

Откройте!
Дождичек, ночной мороз, каток под 

ногами — еще вчера этого не было… А 
для полного набора удовольствий — при-
мерзшие к уплотнителям двери: замки-то 
щелкнули, а вот в машину не попасть… На 
будущее нужно будет обработать уплотни-
тели силиконовой смазкой, а пока что, для 
начала, можно попробовать навалиться 
всем корпусом на дверь, пытаясь хоть 
как-то сдвинуть ее с места. Довольно 
часто это помогает.

Если багажник все-таки открылся, то 
в некоторых моделях можно пробраться 
в салон через него. Смотрится довольно 
забавно, но что делать? Наконец, можно 
попытаться полить дверной проем теплой 
незамерзайкой, если раздобудете такую… 
От злости можно, конечно, притащить от-
куда-нибудь и чайник с кипятком, но это 
не очень хорошая идея. Во-первых, может 
лопнуть стекло, а, во-вторых, если дверь 
так и не откроется, то кипяток довольно 
быстро изменит свое агрегатное состо-
яние, превратившись в твердую массу 
льда… И тогда ваша задача существенно 
осложнится.

Держитесь подальше
Темно, скользко, холодно, неочищенные 

дороги, сугробы… А вокруг полно других 
водителей, которым так же неуютно, как 
и вам. Что бы там ни утверждали «быва-
лые», а зимой ездить гораздо тяжелее, 
чем летом. Рекомендации простая: при-
выкайте ездить зимой медленнее, чем 
летом — хоть на 10 км/ч. По возможности 
очень желательно увеличить дистанцию 
с соседями по дороге. И, конечно же, не 
пижоньте: никаких лихих разгонов и тор-
можений. Плохо кончится…

Не пускается…
Ночью хватил первый мороз, а утром вы-

яснилось, что современный впрысковой 
двигатель обиделся и не пускается. Раз 
попытка, два попытка — уже бензином 
откуда-то потянуло… Что ж, бывает. Но 
чего точно не стоит больше делать, так это 
продолжать терзать стартер — бесполез-
но. Аромат бензина подсказывает: свечи 
почти наверняка залиты несгоревшим 
топливом. Но шанс пустить-таки мотор у 
вас еще есть. Для этого нужно вдавить пе-
даль газа в пол: при этом подача топлива 
перекрывается. Такая продувка осушает 
свечи, помогая мотору пуститься. Затем 
педаль можно отпустить, подача топлива 
возобновится — можно ехать.

Заморозка
Первый снег и первые заморозки очень 

часто чередуются с одним из последних 
дождичков. В таких случаях, даже если вы 
попадете внутрь машины, у вас есть реаль-
ный шанс лишиться помощи «дворников». 
Они наверняка примерзли к стеклу, а мощ-
ности моторчика точно не хватит, чтобы 
освободить их из западни. Зато ее хватит 
на то, чтобы спалить предохранитель. 
Поэтому постарайтесь приучить себя про-
верять подвижность стеклоочистителей 
вручную. Если примерзли — хватайте скре-
бок, баллончик с автохимией и все, что 
найдете. Можно, конечно, пустить мотор 
и ждать, пока стекло начнет отогреваться, 
но это будет очень нескоро…

И еще немножко про снег. По возможно-
сти не ставьте машину там, где наверняка 
пройдет когорта снегоуборщиков. Иначе 
эти ребята могут случайно засыпать вашу 
бибику по уши.
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Правила низкотемпературного пуска.  

Подготовка, процесс, последствия
Запуск двигателя в сильные морозы — 

словно старт ракеты-носителя. Вроде бы 
космические технологии давно отлажены 
и освоены, однако эта задача настолько 
сложная, что… «бывает, не взлетают». 
Или «взлетают», а потом «падают». То 
есть однажды могут успешно завестись, 
повторно же — при аналогичных погодных 
условиях — далеко не всегда. Как подго-
товить двигатель к низкотемпературным 
пускам, как правильно пускать его в 
холода и какие могут быть последствия 
от некорректных попыток? Об этом в на-
шем материале.

Масло — все понятно?
Масло по сезону — это азы! Вопрос 

в том, какое и где? Да, сейчас многие 
автовладельцы в тех регионах, где зи-
мой температура «поддавливает», не 
заморачиваются с сезонной заменой. 
Круглогодично заливают жидкость с 
низкотемпературными индексами 0W, 
5W (давно известна привязка вязкости 
по SAE к отрицательной температуре). Ну, 
или хотя бы 10W. Тем более что многие 
автопроизводители сейчас перешли на 
маловязкие масла 0W-20 или 5W-30.

Вроде бы все ясно и понятно. У каждой 
цифры перед W есть определенный низ-
котемпературный предел. Скажем, масло 
с индексом 10W гарантированно будет 
прокачиваться при минус 25°С. Но где 
уверенность, что в вашей средней полосе 
столбик термометра на недельку-другую 
вдруг не упадет до 27-28 градусов?

Или что производитель смазки, которую 
вы заливаете, соблюдает технологию и 
его продукт соответствует заявленным 
характеристикам? Или что вы не запра-
витесь бензином, чьи составляющие при 
отрицательной температуре превратят 
масло в солидол, как это было на западе 
страны в сезоны 2011–12 и 2012–13 
гг.? Например, компания Shell, проведя 
по итогам той «масляной эпидемии» свое 
расследование, впредь рекомендовала зи-
мой использовать исключительно смазку 
с индексом 0W. Даже с учетом топливной 
некондиции подобное масло сохранит 
лучшую прокачиваемость, чем 5W.

Да и никто у нас в стране не застрахован 
от покупки суррогата. Ситуация с ним по 
регионам неоднозначная. Где-то есть 
официальные дистрибьюторы масляных 
компаний, и у людей, заботящихся об авто-
мобиле, практически нет проблем. Где-то, 
скажем, в небольших городках, в про-
винции смазка идет от разнокалиберных 
поставщиков. И тогда шанс нарваться на 
подделки возрастает кратно. Насколько 
их фактическая вязкость будет отвечать 
обещанной на канистре? Так что, казалось 
бы, простое условие «масло/низкотемпе-
ратурный пуск» на деле далеко не всегда 
выполняется успешно.

АКБ — заводит, и ладно?
Ситуация с аккумулятором схожая. В том 

плане, что если он еще не старый и тем 
более только что приобретенный, бодро 
крутит стартер в преддверии зимнего 
сезона, то, как считают многие, не требует 
никаких дополнительных манипуляций. В 
условиях, когда машина хранится в тепле, 
и постоянно сбрасывается минусовая 
клемма, зачастую это действительно так. 
Никаких дополнительных и критических 
нагрузок в морозы батарея не испыты-
вает. Но подобная эксплуатация, скорее, 
исключение. Живут автомобили чаще 
на улице. Используются, как правило, в 
городе и в режиме «короткие поездки/

частые остановки». То есть в самом для 
аккумулятора неблагоприятном. Чтобы 
он в таком выжил, надо кое-что знать и 
предпринимать.

Александр Хоботов, продавец-консуль-
тант компании «Ак-Трейд»:

 — Давайте начнем с очевидного — АКБ 
нужно менять. Кстати, не всегда об этом 
моменте можно узнать по огоньку индика-
тора. Даже если горит зеленый, не факт, 
что батарея полностью работоспособна. 
Замер плотности, тест нагрузочной 
вилкой, хотя бы использование потреби-
телей тока (фар и определение яркости 
их свечения после нескольких минут 
работы) при заглушенном двигателе дают 
более точную информацию о состоянии 
аккумулятора.

Идеальное время для замены — до на-
ступления холодов. Несмотря на то, что 
сейчас все АКБ продаются готовыми к 
использованию, при хранении они теряют 
заряд. Лучше на новой батарее какое-то 
время активно поездить, зарядить от 
генератора, заводя двигатель не в мо-
розы. Либо заказать подзарядку перед 
покупкой. Если, конечно, такая услуга 
существует и вы уверены в порядочности 
продавца (учитывая, что в морозы все 
зарядники бывают заняты). На крайний 
случай — покататься уже в сезон. Худший 
вариант — с полки сразу на стоянку. Были 
случаи, когда на следующий день клиент 
обращался с претензией — не завелся.

Если аккумулятор какое-то время 
используется и не дает поводов для бес-
покойства, это вовсе не означает, что ему 
не нужно ТО. Мы советуем обращаться 
на ревизию и обслуживание четырежды 
в год, перед каждым сезоном. В крайнем 
случае это надо делать перед зимой. 
Летняя жара заставляет батарею кипеть. 
И если при положительных температурах 
потеря электролита никак не скажется на 
пусковых качествах, то в первые крепкие 
морозы мотор может не завестись. Тем 
более необходимо делать АКБ профи-
лактику, если она питает автономный по-
догреватель. Очень много случаев, когда 
машина успешно пускалась всю зиму, без 
проблем отъездила лето, а к началу следу-
ющего сезона батарея оказалась уже «на 
подходе» — не заряжали от зарядника. Во-
обще с «автономками» часто обращаются. 
Не выдерживают аккумуляторы такого 
энергопотребителя. Получается, что, с 
одной стороны, двигатель хорошо подго-
товлен к пуску, нагрет. С другой — уже не 
в состоянии запуститься, не хватает тока.

Другая распространенная ситуация — 
мотор успешно пустился в мороз. А на 
следующее утро — уже нет. Дело в том, 
что экстремальный пуск высасывает из 
батареи много энергии, которую нужно 

восполнять. Но сделать это при городской 
эксплуатации сложно. Хорошо, когда 
после такой заводки следует немалый 
пробег, лучше по «межгороду»: обороты 
двигателя значительно выше холостых — 
идет зарядка АКБ генератором. Если же 
автомобиль после этого прожил в пробках, 
да к тому же с периодическим глушением 
мотора, то аккумулятор не восстановится. 
Желательно опять же поставить его на 
зарядку. На «прикурках» можно прожить 
зиму и в итоге получить глубокий разряд, 
который, не исключено, приговорит бата-
рею. Та же ситуация с долгими простоями 
на сигнализации, которая высаживает 
АКБ. Позволяют условия — заносите 
аккумулятор по старинке домой.

По этой же причине надо трезво оцени-
вать плюсы современных технологий, а 
именно повышенный пусковой ток.

Он может обозначаться по-разному: 
EN, DIN, SAE. Есть шкала соответствия 
этих стандартов. На российских изделиях 
часто просто А — амперы. 

Так вот необходимо понимать — боль-
ший стартерный ток не только облегчает 
запуск двигателя, но и предполагает более 
длительное восстановление батареи. Это 
снова к разговору о режиме эксплуатации.

Несколько слов об AGM и гелевых акку-
муляторах. В теории все красиво — низкий 
саморазряд и способность вынести не-
сколько сотен циклов разряда/заряда. На 
практике больше нравятся AGM-батареи. 
На самом деле имеют хороший пусковой 
ток, восстанавливаются, ресурсны. Был, 
правда, случай, когда высаженную в 
ноль АКБ уже не рассчитывали оживить. 
А она вдруг начала «принимать амперы» 
на четвертые сутки зарядки. По гелевым 
попадался обратный пример. После трех 
месяцев простоя на машине заряжаться 
отказалась. Да и замерзают они при 
сильном морозе.

Проверить и обслужить аккумуляторную 
батарею перед морозами много времени 
не займет, но наверняка убережет от мно-
гих неожиданных зимних неприятностей.

Подготовили? Пускаем!
Излишне подробно расписывать все 

те элементы и условия, что отвечают 
за успешный пуск. Свечи, топливная 
система, состояние ЦПГ и т. д. Даже 
грязный воздушный фильтр, создав со-
противление на впуске, может затруднить 
эту ответственную операцию. Нельзя не 
упомянуть о топливе. Несмотря на то, что 
ситуация с ним значительно улучшилась, 
по стране еще много заправок, цены на 
которых подозрительно низкие. Ниже, 
чем у крупных сетевиков и даже произ-
водителей топлива, имеющих свои АЗС. 
Откуда «горючка»? Из самоваров вести-
мо! И пусть кто-то говорит, что «залил, 
и никаких проблем». Где гарантия, что 
у этого бензина достаточное давление 
насыщенных паров? То есть он будет 
качественно испаряться и поджигаться 
в сильные морозы? Что в топливе нет 
металлосодержащих октаноповышающих 
присадок, которые уничтожат свечи?

Подготовка к зимней эксплуатации и 
содержание двигателя в исправном со-
стоянии обеспечивают едва ли не 100% 
результата. А специалисты наверняка 
добавят: успешный пуск при минус 30 — 
показатель того, что ЦПГ в идеале. Сам же 
поворот ключа в замке зажигания лишь 
финал всего курса предстартовых про-
цедур. Впрочем, и это надо осуществить 
правильно. Точнее, вовремя остановить-
ся. Но сначала прогреть нагрузкой АКБ, 
включив на 10–15 секунд ближний свет. 
Затем попытаться завестись, прокручи-
вая стартером такое же время. Если мотор 
не пустился, сделать перерыв на две-три 
минуты и попробовать снова. Не завелся 
после двух-четырех попыток? Скорей все-
го, залили свечи и для пуска необходимо 
провести ряд процедур.

Максим Федосов, руководитель фирмы 
«Отогрев38» 

— Перерывы между попытками нужно 
делать для того, чтобы остыл стартер. На 
современных автомобилях у него есть 
защита — при перегреве выключается из 
работы. На машинах 1990-х и 2000-х 
годов подобной функции обычно нет 
(лишь «немцы» — скажем, Mercedes — ре-
ализовали это еще в конце позапрошлого 
десятилетия). Поэтому есть риск сжечь 
стартер, и происходит такое нередко.

Провода для прикуривания нужно выби-
рать по принципу «чем толще, тем лучше». 
Такие выдержат большой пусковой ток 
без потери напряжения.

В продаже масса внешне красивых ки-
тайских поделок с проводом сечением не 
более 6 кв. мм и аномально толстой изо-
ляцией, скрывающей этот недостаток. На 

деле для успешного прикуривания нужны 
провода в 25–35 «квадратов». Многие их 
делают сами…

Заводить от «пускача»? Я бы не реко-
мендовал. Мы им пользуемся, но только 
на автомобилях прежних поколений, где 
риск вывести из строя бортовую электро-
нику минимален. И по этой же причине при 
удачном пуске, только двигатель завелся, 
нужно снимать клеммы зарядника.

 В пуске двигателя в мороз — множество 
нюансов. Стоит ими пренебречь — без по-
мощи компаний по отогреву уже не обой-
тись. А то и в ремонт придется отправиться.

Как правило, когда вызывают на отогрев 
и говорят, что «муж уже крутил, друзья 
помогали», результат известен — залили 
свечи. В этом случае иногда выручает так 
называемый режим продувки. Педаль 
газа выжимается до упора, из-за чего не 
происходит впрыск топлива. Но подобное 
доступно далеко не на всех двигателях/
автомобилях. Так что приходится выкру-
чивать свечи, отключать подачу топлива и 
вентилировать камеры сгорания. Бывает, 
люди настолько упорны в своих попытках, 
что накачивают в поддон пару уровней. 
Однажды на VQ25 бензин брызгал из шах-
ты щупа. Иной раз топливо попадает во 
впуск. Если его не удалить оттуда, может 
вспыхнуть. Сами понимаете, что при этом 
происходит с пластиковым коллектором.

Другая опасность — попадание не-
сгоревшего бензина в катализатор и 
догорание его там. Помню, как-то «за-
литый» Touareg завели, так у него банки 
разогрелись до алого цвета.

Представляете, что творится в катали-
заторе, если он еще есть, не вырезан? А 
куда потом пойдет керамическая пыль, 
появившаяся вследствие оплавления 
сот? Статистики по связи между низ-
котемпературным пуском и задирами 
в цилиндрах, разумеется, нет. Однако 
на большинстве современных моторов 
пропуски зажигания и некорректная 
работа топливной аппаратуры критична, 
в том числе по причине вывода из строя 
катализаторов

Как облегчить пуск или в принципе 
завестись самостоятельно? Кто-то за-
являет, что помогают бутылки с кипятком, 
уложенные на впускной коллектор. По 
нашему опыту — ерунда. Лить воду на 
тракт гораздо эффективнее, но там есть 
опасность, что из-за моментально об-
разовавшегося льда может перескочить 
ремень ГРМ. И вообще надо понимать, 
что если тут же не завелись, все это за-
леденеет. Разъемы, подвижные элементы, 
генератор, не исключено, стартер. Потом 
не факт, что удастся обойтись лишь вы-
зовом отогрева. Вероятно, понадобятся 
какие-то ремонтные операции. Например, 
под капотом сейчас много пластиковых 
деталей, часто тот же впускной коллектор. 
Представьте, что с ним может произойти 
от столь резкого и большого перепада 
температуры.

Еще один способ повредить отдельные 
элементы двигателя — использовать сме-
си для быстрого запуска на основе эфира.

На бензиновых моторах не применяем 
— высока нагрузка на поршневую группу. 
На дизелях используем в тех случаях, 
когда солярка «запарафинилась» где-
нибудь в магистралях, и для того, чтобы 
пошла в камеры, необходима помощь 
работающего мотора. Естественно, только 
вместе с комплексом работ по отогреву и 
в небольших количествах. Иначе опять же 
есть риск «взорвать» впускной коллектор.

Далеко не всегда спасает автопрогрев. 
Например, агрегат может не завестись 
по причине того, что сигнализация крутит 
его стартером не 10–15 секунд, как не-
обходимо, а втрое меньше. Чуть-чуть не 
хватает для воспламенения. В итоге один 
неудачный пуск, и машина замерзла. Вы-
хлопной тракт от конденсата перемерзает. 
Если автомобиль постоянно заводится, 
нужно периодически прогонять его на 
оборотах. Имеются исключения. У Nissan 
Teana с «четверками» выпуск сконструи-
рован так, что достаточно пары пусков и 
работы на холостых — тракт прихватит.

В завершение надо сказать о последу-
ющем за пуском прогреве. Давно прошли 
«карбюраторные времена», а споры по 
этому поводу не утихают. Собственно, 
ведутся на тему «греть или не греть». 
Не будем столь категоричными и при-
ведем мнение большинства механиков 
и автовладельцев. Греть все же стоит, но 
делать это лучше частично в движении, с 
небольшой нагрузкой на двигатель. На-
пример, после пуска в сильные морозы 
постоять несколько минут с заведенным 
двигателем. После чего еще до выезда на 
городские магистрали проехать по дво-
рам, второстепенным дорогам, проездам 
автокооператива. Не газуя, на оборотах 
чуть выше холостых.

Другой принципиальный момент — на 
современных двигателях и коробках пере-
дач (особенно касается вариатора) крайне 
нежелательно до полного прогрева вы-
ходить на средние и тем более высокие 
обороты. Риск большой, вплоть до вывода 
этих агрегатов из строя.

 Сразу после пуска в сильные мо
розы высокие нагрузки для непрогре
того автомобиля смертельно опасны.

www.drom.ru

За купленные права 
житель Братска «заплатил» 

условным сроком
Молодого мужчину в Братске осудили 

за «липовые» документы. Как рассказали 
корреспондентам «Города» в пресс-
службе Падунского районного суда, в мар-
те этого года 34-летний братчанин решил 
купить водительское удостоверение. В 
сети Интернет он нашел сайт, на котором 
предлагались документы. Заплатив за них, 
мужчина получил заветные права.

В августе он уже устроился на работу в 
одну из фирм города, где ему был выдан 
автомобиль Isuzu. А спустя несколько 
дней нового работника на дороге остано-
вили госавтоинспекторы. При проверке 
документов выяснилось, что права у 
братчанина «липовые».

Суд учел полное признание вины и 
назначил ему наказание в виде 6-ти 
месяцев лишения свободы условно, с ис-
пытательным сроком в 1 год.

У россиянина в счет 
штрафов ГИБДД 

конфисковали машину
В Омске судебные приставы арестовали 

автомобиль 43-летнего мужчины в счет 
погашения более сотни штрафов за систе-
матические нарушения ПДД.

Как сообщает «РИА Новости», за год 
омич умудрился получить 177 штрафов 
на общую сумму 103 000 рублей и не 
смог погасить задолженность перед 
государством.

Интересно, что во время исполнения 
судебными приставами должностных 
обязательств по поиску автомобиля долж-
ника мужчина пытался их убедить в том, 
что вскоре российское законодательство 
изменится и все штрафы «обязательно 
отменят».

Помимо штрафов горе-автомобилист 
не оплачивал налоги, коммунальные 
услуги и госпошлины.

О том, все ли нормально у мужчины со 
здоровьем, не сообщается.

Названы регионы-
лидеры по количеству 

«японок»
По состоянию на 1 июля в России было 

зарегистрировано почти 10 млн легковых 
машин японских брендов. На них при-
ходится почти четверть всего автопарка 
страны — 22,4%.

Несмотря на популярность «японок» 
на Дальнем Востоке, первое место по 
количеству таких машин в абсолютном вы-
ражении заняла Москва. На середину года 
в столице было зарегистрировано 878,6 
тысячи автомобилей японских марок. Это 
9% общероссийского объема. А вот на 
втором месте оказался Приморский край 
с результатом 762,4 тысячи авто и долей 
7,7%. Третье место заняло Подмосковье 
— 571,6 тысячи штук (5,8%). На долю 
этих трех субъектов РФ приходится свыше 
20% всего парка японских автомобилей 
в стране.

Вот как выглядит десятка лидеров по 
количеству «японцев»:

Москва — 878,6 тыс. шт. (9%);
Приморский край — 762,4 тыс. шт. 

(7,7%);
Подмосковье — 571,6 тыс. шт. (5,8%);
Новосибирская область — 415,7 тыс. 

шт. (4,2%);
Иркутская область — 390 тыс. шт. 

(3,9%);
Красноярский край — 370,7 тыс. шт. 

(3,7%);
Санкт-Петербург — 351,3 тыс. шт. 

(3,6%);
Краснодарский край — 321,3 тыс. шт. 

(3,2%);
Хабаровский край — 284,4 тыс. шт. 

(2,9%);
Свердловская область — 264,2 тыс. 

шт. (2,7%).
В мае была озвучена статистика по 

праворульным «японкам». В общей массе 
на «прули» приходится 7,7% автопарка 
страны. При этом 90% всех праворульных 
машин (то есть почти 3 миллиона авто) 
зарегистрировано на Дальнем Востоке 
и в Сибири.
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БЫВАЕТ...
Долго не могла понять причину 

плохого самочувствия. Сделала узи, 
сдалa кровь на всё, проверила гормо-
ны, сделала мрт, посетила невропато-
лога, записалась на кардиограмму и 
рентген. Принесла результаты своему 
врачу и спрашиваю, что он видит.

– Вижу, что у вас есть деньги и 
энергия.

,,,
Подъезжает водитель убер. Вижу в про-

филе награды «интересный собеседник» 
и «умеет поддержать разговор», думаю, ну, 
вот, придётся всю дорогу строить вежли-
вого пассажира и бессмысленно болтать. 
Подъезжает машина, там глухонемой во-
дитель. До чего же народ ироничен.

,,,
Вот уже восьмой год мой знакомый 

при каждой встрече жалуется на то, 
что бабы за ним не бегают, меркан-
тильные жучки, а если и подкатывают, 
то стремные (он жирный, в свои 40 
нигде не работает и регулярно бухает, 
сидя на шее у мамки). 

И все возмущается, как же так, ему 
нужен наследник и продолжитель 
рода (у него в имуществе развалива-
ющийся дом в За@опинске и ржавый 
велосипед). Постоянно задает мне 
один и тот же вопрос: «Как думаешь, 
неужели я последний носитель своей 
фамилии?»

Его фамилия Иванов.
,,,

Я уже в таком возрасте, что когда про-
хожу мимо бабок, сидящих на лавочке 
у подъезда, то всегда с улыбкой говорю 
им: «Здравствуйте, девочки» и они все 
тоже здороваются в ответ. Нормальная 
ситуация, ведь живу я в этом доме долго, 
да и бабки тоже постоянные.

И вот однажды, проходя мимо них, я сно-
ва поздоровался и пошёл дальше, вдруг 
слышу одна из них, очевидно новенькая, 
да ещё и глуховатая, громко спрашивает:

- А кто это?
- А это бабник из пятой квартиры.
- Правда?!
- Да, со всеми женщинами здоровается, 

улыбается. Бедная жена!
- Все мужики одинаковые, - поддакнула 

другая.
Вот так в мои семьдесят лет я наконец-

то стал настоящим мужчиной.

,,,
Говорят, это было в начале 60-х 

годов...
Была одна семья, в которой было 

9 детей. Родители — простые шту-
катуры очень хотели родить 10-го, 
чтобы получить в придачу к ордену 
«Мать-героиня» большую квартиру, 
машину, множество льгот и всяких 
других полезных вещей.

Но вот незадача — папашка иссяк, 
и 10-й никак не получался. И ре-
шили они попросить помочь кого-то 
со стороны. Присмотрели на своей 
стройке прораба, предложили ему 
1000 рублей (деньги по тем време-
нам немалые). Ну, он и помог вполне 
результативно.

Каждый получил желаемое и, каза-
лось, должен был остаться доволен. 
НО!.. Прораб был пакостен и завист-
лив и накатал заяву в суд, в коей 
описал всю правду, как она есть: мол, 
обманули государство и т.п.

Зал суда был набит битком, а когда 
огласили приговор, народ попадал 
под стулья и стал корчиться от смеха.

Приговор гласил:
— в действиях обвиняемых нет со-

става преступления;
— 1000 руб. были признаны неза-

конным заработком и должны быть 
взысканы с прораба;

— поскольку прораб признал, что 
ребенок от него, взыскивать с него 
алименты до достижения 18 лет 
ребенка.

,,,
Когда началась Великая Отечественная 

война моему отцу было уже 43 года и в 

первую всеобщую мобилизацию он не по-
пал, продолжая работать учителем немец-
кого языка в школе под Новосибирском. 
Через пару недель после начала войны, 
как обычно ночью, пришли люди в форме 
и арестовали его, не объясняя причин. 
Мама сбилась с ног, стараясь узнать что-
нибудь об отце, но все её усилия оказались 
напрасными.

Через три дня папа явился домой осунув-
шийся, но сияющий от радости.

А дело было так.
Во все времена в советских школах у 

учителей немецкого языка была кличка 
«Немец». Слушая сводки Советского 
информбюро о быстром наступлении 
немецких войск, ученики спросили папу, 
кто победит в войне. Он и ответил им не 
задумываясь: «Конечно мы победим!».

Кто-то из детей рассказал дома:
- Наш Немец сказал, что они победят!
Ну, а дальше уже было дело техники: 

бдительности у наших людей не занимать 
- доложили куда следует и той же ночью 
отца арестовали.

Таких, как он, там было много. Наслушав-
шись рассказов друзей по несчастью, он 
уже не надеялся увидеть родных: почти 
всех арестованных после беседы со сле-
дователями, отправляли сразу на фронт в 
штрафные батальоны.

Отца допросили только на третий день, 
ему повезло, что следователь попался 
нормальный: за десять минут разобрался 
в ситуации и даже извинился за недораз-
умение.

Это был только 1941 год...

,,,
Мой деловой партнер пару недель 

назад вернулся из Ливана. У него на от-
дыхе правило - работает только личная 
мобила - для родителей и форс- мажоров 
по бизнесу. Никакого интернета - что бы 
голова отдыхала.

Поехал в казино, отлично поиграл, по-
курил сигары, выпил - и довольный воз-
вращается домой. Одно странно - един-
ственное казино в регионе, а народу - два 
калеки, при том что друзья рассказывали 
как в нем к столу то не подойдешь. Видит 
какой-то народный праздник, объезжают 
горами, что бы не стоять в пробке. Приехал 
в отель - лег спать. Отель - один из луч-
ших в стране, да и в регионе этом. Утром 
просыпается, спускается завтракать, 
потом идет на рецепшен брать трансфер 
до археологических памятников. Далее 
диалог с портье:

- Я хотел бы машину на целый день, 
«Мерседес», лучше S. У вас есть?

- Да, сэр.
- Сколько стоит?
- ...., сэр!
- Хорошо, оформляйте.
- Простите сэр, а куда бы вы хотели 

поехать?
- В Баальбек.
-Сэр, мне очень жаль, но я боюсь что у 

Вас возникнут сложности с поездкой в Ба-
альбек. По крайней мере на этой машине.

- Странно, там же хорошая дорога, я знаю!
- Да, но сейчас она перекрыта, сэр. 

Можно проехать только по горным про-
селочный. 5 часов вместо 2.

- Ок, тогда я поеду в другую сторону, в 
Триполи и кедровый заповедник.

- Простите, сэр, но для этой поездки 
тоже лучше взять другую машину.

- Но почему?
- Потому что там тоже перекрыта до-

рога, и можно проехать только на джипе, 
время в пути около 6 часов.

- Хорошо, хрен с ним! Я поеду в казино, 
это рядом.

- Простите сэр, но казино не работает.
- Да почему? Оно работает ежедневно. Я 

вчера там играл и приехал обратно ночью!
- Сэр, вы действительно приехали об-

ратно ночью из казино?!? - в этот момент 
весь персонал находившийся рядом под-
бежал и изумленно уставился на партнера.

- Да, я приехал вчера ночью! Что у вас 
тут происходит нахрен?

- Дело в том что мы боремся с корруп-
цией, сэр!

- В смысле?!?

- Сэр, нас РЕВОЛЮЦИЯ, все дороги 
перекрыты, на улицах огромные демон-
страции, и мой Вам совет - ехать в аэро-
порт пока не закрыли и эту дорогу.

P.S. Так быстро партнер не паковал свои 
вещи со времен армии. Интернет больше 
не отключает.

,,,
Я вот 40 лет за рулем и думал, меня 

уже ничем не удивить, а вот однако же 
вчера вечером еду домой и по дороге 
«облава» - стоит несколько машин 
ДПС и тормозят всех подряд, в том 
числе и меня:

- Добрый день, такой-то инспектор 
такого-то спецбатальона, ваши до-
кументы.

Ну у меня с доками всё в порядке 
и тратить время на выяснение, чего 
они тут за спецоперацию исполняют, 
которая дает им формальное право 
тормозить и проверять желания и сил 
нет, да и сотрудник мил и любезен. В 
общем протягиваю доки и жду уже, 
когда пожелают счастливого пути.

- Андрей Владимирович, что-то вы 
плохо выглядите (выгляжу действи-
тельно печально - это правда), ничем 
не болеете?

- Спасибо, да, неважно себя чув-
ствую.

- Болит что-то? А то Нурофен 
хорошо помогает? Или может у вас 
аллергия? Супрастин используете, 
чтобы полегче было? А то Кларитин 
говорят лучше.

Чую в этой заботе что-то подозри-
тельно фальшивое...

- Нурофен, да, хорошо помогает. 
А седативные за рулем вроде бы не 
рекомендуются - они же вроде усы-
пляют, да?

- То есть Нурофен принимали се-
годня?

- Нет.
И тут наш страж порядка грустнеет, 

отдаёт документы и совсем уже в иной 
манере, лишенно всякой любезности 
изрекает:

- Счастливого пути!
Хм... Приезжаю домой и начинаю 

разбираться, что это такое было. 
Оказывается:

Пункт 2.7 ПДД запрещает водителю 
«управлять транспортным средством 
в состоянии опьянения (алкогольно-
го, наркотического или иного), под 
воздействием лекарственных препа-
ратов, ухудшающих реакцию и внима-
ние, в болезненном или утомленном 
состоянии, ставящем под угрозу без-
опасность движения».

Карвалол, Валокордин, Андипал, 
Валосердин, Каффетин, Кларитин, 
Коделак, Нурофен, Солпадеин, Су-
прастин, Тавегил, Телфаст, Тетралгин, 
Цетиризин - все эти препараты могут 
стоить вам водительского удостовере-
ния, стоит озвучить инспектору, что вы 
их принимали. Суд встанет на сторону 
ГИБДД по умолчанию.

В общем, аккуратнее.
,,,

Есть статья несколько сумбурная но, 
думаю, полезная. В биологии данная про-
блема звучит как вопрос: - «Почему волк 
не охотится на мышей?». Думаете он их не 
ест? Ещё как ест! Они же вкусные:-)) НО 
вот не охотится! Ответ прост - энергоза-
траты на охоту не восполняются добытой 
пищей. Попросту если он будет на них 
охотится он сдохнет! Волк! Животное! 
на уровне инстинктов это понимает. А 
многие люди НЕТ! Почему так? Инстинкт 
самосахронения отказал? Или мозг не 
включается?

Поэтому и много этих вакансий никому 
неинтересных «висит» в свободном до-
ступе, «работай - не хочу». Люди тоже, как 
и волки понимают нецелесообразность 
своих энергозатрат: посчитают, прикинут 
в уме, и сидят дальше на диване...

,,,
Прямо перед нами прошла группа 

японских туристов, они потерялись 
и кричали жалобными голосами все 
русские слова, которые успели вы-
учить на Ольхоне: «Сережа! Володя! 
Омуль!»... Душераздирающее зрели-
ще, должен вам сказать.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю инспекторы 

ДПС выявили 695 нарушителей ПДД, в 
их числе 44 автомобилиста, не пропустив-
ших пешеходов в зоне действия знака 
«Пешеходный переход»; 17 водителей, 
нарушивших правила перевозки детей; 
12 человек, управлявших автомобилем 
без водительского удостоверения; 10 
– управлявших незарегистрированным 
транспортом, превысивших установлен-
ную скорость; 6 водителей, нарушивших 

правила обгона; столько же – проехавших 
на запрещающий сигнал светофора. За 
неделю на обслуживаемой территории 
было зарегистрировано 38 ДТП, в семи 
из них один человек погиб, 11 человек 
получили различные травмы. По всем ДТП 
проводятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и об-
стоятельства произошедшего. Очевидцев 
происшествий просим позвонить по тел. 
44-22-49.

ЗА НЕДЕЛЮ — 6 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Инспекторами ГИБДД за прошедшую 

неделю было составлено 6 протоколов 
на водителей, которые сели за руль в 
состоянии опьянения. Еще 13 человек 
отказались от прохождения медицинского 
освидетельствования, за что также будут 
подвергнуты административному наказа-
нию. Кстати, наказание за отказ от про-
цедуры освидетельствования (ст. 12.26 
ч.1 КоАП РФ) равносильно наказанию 
при установленном опьянении (ст. 12.8 
ч.1 КоАП РФ): это штраф 30 тысяч рублей 
с одновременным лишением права на 
управление транспортными средствами 
на срок до 2-х лет. 

Кроме этого, в отношении 6 водителей 
возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 
УК РФ, т.к. они управляли автомобилем 
в состоянии опьянения, хотя ранее уже 
были наказаны за такое же нарушение. 
Максимальная санкция, предусма-
триваемая данной статьей – лишение 
свободы на два года с лишением права 
управлять транспортными средствами 
в течение трех лет. Меру наказания 
определяет суд.

Госавтоинспекция призывает водителей 
строго соблюдать правила дорожного дви-
жения и не допускать случаев управления 
транспортом в нетрезвом состоянии.

ДТП. ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ - п.2.5 и 2.6 ПДД РФ
Вечером 15 ноября в Покосном под ко-

леса автомобиля попал 12-летний подро-
сток. ДТП случилось в 19:20 на улице Ки-
рова. Водитель автомобиля ВАЗ-21140 
допустил наезд на школьника, который 
шел по правому краю дороги. Доставив 
пострадавшего сначала в больницу, а за-
тем домой, водитель, вопреки требованию 
правил дорожного движения, не сообщил 
о случившемся в полицию.  Его местона-
хождение сотрудники ГИБДД установили 

в кратчайшие сроки. Водителем оказался 
19-летний местный житель, который сел 
за руль без прав. За оставление места 
ДТП, управление автомобилем без прав 
и отсутствие страховки на нарушителя со-
ставлены административные протоколы. 

По факту ДТП возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ст. 
12.24 КоАП РФ, в ходе проведения про-
верки будут установлены обстоятельства 
и определен виновник ДТП.

ИНОСТРАННЫЕ ГОСНОМЕРА РАСПОЗНАЮТСЯ
В рамках оперативно-профилактическо-

го мероприятия «Иностранный госномер» 
сотрудники Госавтоинспекции проверяют 
лиц, управляющих автомобилями с ино-
странными государственными регистра-
ционными знаками.

До недавнего времени водители авто-
мобилей с иностранными госномерами 
были уверены, что их автомобили не рас-
познаются комплексами автоматической 
фиксации административных правонару-
шений. И они совершенно не переживали 
по поводу «писем счастья»: ведь авто 
зарегистрировано в другой стране.

Госавтоинспекция Иркутской области 
информирует, что в настоящее время все 
нарушения правил дорожного движения, 

совершенные владельцами автомоби-
лей с иностранными государственными 
номерами, фиксируются и заносятся в 
базу данных, что позволяет инспекторам 
ДПС привлекать их к ответственности 
за нарушения в области безопасности 
дорожного движения. Автомобили с ино-
странными регистрационными знаками 
будут проверяться по базам данных Го-
савтоинспекции на наличие у водителей 
правонарушений, которые были ранее 
зафиксированы комплексами автомати-
ческой фиксации. 

Сотрудники полиции напоминают, что 
соблюдение правил дорожного движения 
не только является залогом безопасности 
а дороге, но и уберегает от незапланиро-
ванных финансовых потерь.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
Следственному отделу для установления 

обстоятельств ДТП необходима помощь 
свидетелей и очевидцев происшествий:

11 августа 2019 года около 6 часов 
утра на улице Олимпийской ж.р. Энерге-
тик автомобиль Тойота-Аристо, двига-
ясь задним ходом, совершил наезд на 
21-летнего мужчину, который получил 
тяжкие травмы.

31 августа 2019 года около 20 
часов 30 минут возле ночного клуба на 
улице Депутатской, 32, автомобиль Той-

ота-Королла-Левин совершил наезд на 
13-летнего подростка, который получил 
тяжкие травмы.

28 сентября 2019 года около 16 часов 
15 минут на 219 км автодороги «Вилюй» 
произошло столкновение автомобиля 
Лада и двух мотоциклов. Водители и 
пассажиры мотоциклов получили травмы 
различной степени тяжести.

Следователи просят свидетелей сооб-
щить об обстоятельствах ДТП по телефону 
49-54-64 или 02.
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ЛЕКСУС-
RX-350 2007 г.

V-3500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 247 тыс., руль 

левый, ОТС
800 тыс. 8-924-706-94-34.

ТОЙОТА-
RAV-4 2014 г.

V-2500, один хозяин, мак-
симальная комплектация, 

цвет белый

1530 
тыс. 
торг, 

обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1993  г. V-2000, АКП, белый 115 тыс. 8-952-622-08-33.

ТОЙОТА-
ВОКСИ 2010 г.

V-2000, АКП, черный, 
пробег 116 тыс., 7 мест, 
двери  с  эл приводом, 
камера, магнитола, сиг-

нал., Вебасто, литье

950 тыс. 8-914-896-58-24.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1994 г.

V-1800, АКП, пробег 
350 тыс., вложений не 

требует
225 тыс. 8-902-514-19-08.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1994 г.

дизель, V-2000, МКПП, бе-
лый, пробег 236 тыс., сиг-
нал., хорошая магнитола, 

новый аккумулятор

160 тыс. 8-914-002-30-22.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1999 г. V-1800, АКП, зеленый, 

пробег 296 тыс., ХТС 330 тыс. 8-902-516-16-66.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1996 г.

V-2000, АКП, серый, 
требуется ремонт, запрет 
на регистр. действия, как 

донор

70 тыс. 8-914-007-82-89.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1998 г. V-1600, АКП, белый, про-

бег 265 тыс. 175 тыс. 8-984-279-13-16.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2006 г.

V-1600, АКП, серебри-
стый, пробег 230 тыс., 

руль левый
480 тыс. 8-950-125-03-76.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

1998 г.

V-1600, АКП, серебри-
стый, пробег 240 тыс., 
музыка, чистый салон, 

сигнал. с  а/з

275 тыс. 8-914-005-46-00.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2013  г. V-1500, АКП, серебри-
стый, б/п по РФ, ОТС 720 тыс. 8-902-561-97-53.

ТОЙОТА-
КРЕСТА 1989 г. V-2000, АКП, белый, салон 

велюр, люк, ХТС 70 тыс. 8-999-640-73-08.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2004 г.
V-4700, АКП, 4WD, черный, 

пробег 330 тыс., руль 
левый

900 тыс. 8-964-357-05-96.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2003  г.

V-4000, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 185 тыс., 

руль левый, комплек-
тация R2, ХТС, Webasto, 
фаркоп, ходовые огни, 

3-й ряд сидений

1100 
тыс. 8-914-913-20-66.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2010 г.
дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
черный, пробег 180 тыс., 

руль левый, ОТС

1700 
тыс. 8-950-054-14-31.

ТОЙОТА-
СПРИН-
ТЕР-КА-
РИБ

1996 г.
V-1600, АКП, зеленый, 

ХТС, новая зимняя шипо-
ванная резина

180 тыс. 8-950-054-06-68.

ТОЙОТА-
СТАРЛЕТ 1998 г. V-1300, АКП, хэтчбек, бе-

лый, пробег 170 тыс., ХТС 120 тыс. 8-904-124-36-35.

ТОЙОТА-
ФАНКАРГО 2000 г.

V-1500, АКП, серебри-
стый, двиг. контракт, 

салон проклеен
245 тыс. 8-995-304-36-05.

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР 1999 г.

V-2200, АКП, черный, про-
бег 218 тыс., сигнал. с  

о/с  и  а/з, зимняя резина 
на литье, прицепное

475 тыс. 8-914-005-85-60.

ТОЙОТА-
ЦЕЛИКА 1997 г. конструктор, МКПП, 

V-2000 240 тыс. 8-914-879-43-00.

АУДИ-A4 2006 
г.

V-2000, АКП, красный, 
руль левый, полностью 

обслужен, отличная 
музыка, встроенный саб, 
хорошая зимняя резина

450 
тыс. 8-983-408-68-00.

АУДИ-A6 2000 
г.

V-2700, АКП, 4WD, зеле-
ный, пробег 165 тыс., руль 
левый, ХТС, 2 комплекта 
литья лето-зима, резина 

новая

380 
тыс. 8-904-154-88-18.

БМВ-X5 2000 
г.

V-4400, АКП, 4WD, серый, 
пробег 182 тыс., руль 

левый, ХТС, сигнал. с  а/з, 
музыка

550 
тыс. 8-983-413-00-10.

КИА- 
СПОРТЕЙДЖ

2011 
г.

V-2000, АКП, серебристый, 
пробег 144 тыс., руль 
левый, дуги  на крыше

840 
тыс. 8-914-008-04-41.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-C

2007 
г.

V-3000, АКП, серебристый, 
пробег 165 тыс., руль 

левый, Webasto

600 
тыс. 8-964-355-20-41.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-E

2000 
г.

V-2400, АКП, черный, про-
бег 240 тыс., руль левый, 
комплектация Elegance, 

люк, крашен вкруг

339 
тыс. 8-913-043-18-57.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-S

1997 
г.

V-5000, АКП, серебристый, 
руль левый, 1 хозяин, ОТС

750 
тыс. 8-902-567-01-12.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО 

1995 
г. V-3500, бензин 8-964-541-79-59.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

2002 
г.

V-3500, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 180 тыс., 

руль левый

588 
тыс. 8-952-612-47-42.

НИССАН- 
МУРАНО

2019 
г.

V-3500, АКП, 4WD, корич-
невый, новый, дилерский, 
руль левый, комплектация 

Top

2649 
тыс. 35-03-33.

НИССАН-
РНЕССА

1997 
г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 250 тыс.

180 
тыс. 8-964-275-25-25.

НИССАН-
РНЕССА

1997 
г.

V-2000, АКП, серебристый, 
двигатель контрактный, 

комплект зимней резины

250 
тыс. 8-908-664-92-68.

НИССАН-
САННИ

1991 
г.

V-1500, МКПП, белый, 
пробег 300 тыс., на ходу, 
мотор после кап ремонта, 

полный эл. пакет

45 
тыс. 8-924-637-26-02.

НИССАН- 
Х-ТРЕЙЛ

2015 
г.

V-2000, АКП, серебри-
стый, пробег 81 тыс., руль 

левый, ХТС

1150 
тыс. 8-914-889-22-14.

САН-ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТС

2009 
г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
черный, пробег 108 тыс., 
руль левый, эл. подогрев, 
зимняя резина в подарок

550 
тыс.

8-914-939-05-65, 
8-904-134-56-44.

ХЕНДЭ-
САНТА-ФЕ-
КЛАССИК

2008 
г.

V-2700, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 180 тыс., 
руль левый, ОТС, фаркоп, 
пороги, кожаный салон

525 
тыс.

8-924-611-19-29, 
8-902-579-66-44.

ХОНДА-CR-V 1998 
г. V-2000, АКП, 4WD, белый 230 

тыс. 8-902-547-03-66.

ХОНДА-CR-V 2013  
г.

бензин, АКП, цвет черный, 
4WD, левый руль, ОТС

1310 
тыс. 
торг, 
об-
мен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ХОНДА- 
АККОРД

1997 
г.

V-2300, АКП, 4WD, универ-
сал, черный

300 
тыс. 8-983-468-03-91.

ХОНДА-
СТРИМ 

2001 
г. 

V-2000, белый, пробег 
320 тыс., 7 мест

310 
тыс. 8-924-702-60-36.

ХОНДА-
СТРИМ

2001 
г.

V-2000, АКП, белый, 
пробег 200 тыс., ХТС, 

спойлер, обвес, рейлинги, 
новые литье на зимней 

резине, чехлы, магнитола, 
сигнал. с  а/з

280 
тыс. 8-950-138-72-46.

ХРНДА-
ЭЙРВЭВ

2006 
г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 244 тыс., гаражное 
хранение, 2 комплекта 

колёс

390 
тыс. 8-964-108-96-88.

ШЕВРОЛЕ-
КОБАЛЬТ

2013  
г.

V-1500, МКПП, серый, 
пробег 110 тыс., ХТС

410 
тыс. 8-950-057-57-55.

ШЕВРОЛЕ-
ТРЕЙЛ-
БЛЕЙЗЕР

2008 
г.

V-4200, АКП, 4WD, черный, 
руль левый, документы с  

проблемами

280 
тыс. 8-983-464-25-30.

ГАРАЖИ

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

Порядок уплаты 
административного штрафа
Согласно ч.1 ст. 32.2 Кодекса Россий-

ской Федерации об администра-тивных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
административный штраф должен быть 
уплачен не позднее 60 дней со дня всту-
пления в силу постанов-ления о наложе-
нии административного штрафа. 

Исключениями являются следующие 
случаи:

1) при предоставлении отсрочки или 
рассрочки уплаты штрафа он дол-жен 
быть уплачен в течение 60 дней со дня 
истечения срока отсрочки или рассрочки;

2) при назначении штрафа иностранно-
му гражданину или лицу без гражданства 
одновременно с административным вы-
дворением за пределы РФ штраф должен 
быть уплачен не позднее следующего 
дня после дня всту-пления в силу поста-
новления по делу об административном 
правонаруше-нии;

3) при назначении штрафа водителю 
транспортного средства, принад-лежа-
щего иностранному перевозчику, штраф 
должен быть уплачен до выезда такого 
транспортного средства, на котором со-
вершено административное правонару-
шение, с территории РФ, но не позднее 60 
дней с даты вступления в силу постанов-
ления о привлечении к административной 
ответственности.

При этом, законодательством об адми-
нистративных правонарушениях опре-
делено, что течение срока на оплату 
административного штрафа начина-ется 
на следующий день после наступления 

события, которым определено начало 
течения срока, и заканчивается в 24 часа 
последнего дня срока. Если окончание 
срока приходится на нерабочий день, то 
последним днем срока считается первый 
следующий за ним рабочий день (ст. 4.8 
КоАП РФ).

При уплате штрафа за отдельные 
правонарушения в области дорожного 
движения не позднее 20 дней со дня вы-
несения постановления о его наложе-нии 
размер штрафа уменьшается вдвое. Если 
заказное почтовое отправление с копией 
постановления о назначении штрафа по-
ступило в адрес оштрафо-ванного лица 
после истечения указанного срока, он под-
лежит восстановле-нию. Для этого нужно 
обратиться с ходатайством в суд, орган 
или к должно-стному лицу, вынесшим по-
становление. Если исполнение постанов-
ления бы-ло отсрочено либо рассрочено, 
штраф уплачивается в полном размере 
(ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ).

Неуплата административного штрафа 
в установленный срок влечет од-ну из 
следующих мер ответственности (ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ):

- административный штраф в двукрат-
ном размере суммы неуплаченно-го 
штрафа, но не менее 1 000 руб.;

- административный арест на срок до 
15 суток;

- обязательные работы до 50 часов.
Старший помощник прокурора 

района младший советник юстиции 
А.Г. Петакчян 

КУПЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при  

срочной продаже (можно аварийную, 
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902-
569-35-86.

«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

АВТОМОБИЛЬ срочно в любом со-
стоянии  (можно аварийный) дороже 
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908-
648-72-01, 26-52-32.

ВАЗ «классика» (небитый, некраше-
ный) по разумной цене. Тел. 8-950-
122-79-14.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» при срочной 
продаже, расчет сразу. Тел. 8-983-
417-13-95.

МЕНЯЮ 2-КОМН. кв. в г. Фурманов 
Ивановской обл. (кирпичный дом, 4/5, 
50/33/6, с/у разд.) на 2-комн. кв. в 
Братске (кроме крайних этажей) +  
доплата; дом нежилой под снос  или  
капремонт (60 кв. м, 3  комнаты, 6 со-
ток, все в собственности, рядом пруд, 
лес) +  1/3  доли  в бревенчатом доме 
(комната 10 кв. м, приватизирована, 
центр. отопление) на 1-2-комн. кв. 
в Братске +  доплата или  продам. 
Писать: 155523, Ивановская обл., г. 
Фурманов, ул. Тимирязева-16, кв. 73, 
Глебец (письмо заказное с  уведом-
лением).

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ на ул. Обруче-
ва-15 (42 кв. м). Тел. 8-914-934-02-01, 
8-902-769-84-05.

ПРОДАМ МЯСО, сало домашнее. 
Т. 8-914-002-04-07, 8-914-011-75-57.

ПРОДАМ КАРАБИНЫ охотничий 
«Сайга» 7,62х39, малокалиберный 
5-зарядный CZ  ZKM-452 5,6 (состо-
яние новых). Тел. 8-914-940-15-55.

ПРОДАМ ШЛАГБАУМ большой 
для ворот (СССР, 3-фазный), электро-
кабель 4-жильный в неограниченном 
количестве, забор металлический из 
сетки-рабицы (200 м, высота 2 м +  
столбики). Тел. 8-902-568-71-36.

МЕНЯЮ «ХОНДА-CR-V» 2003  г. 
(МКПП) на грузовик кран-борт. Тел. 
8-964-813-59-68.

ПРОДАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

КамАЗ-53213  (16 т, 21,7 м). Тел. 8-964-
261-13-39.

«ГАЗЕЛЬ» фургон за 260 тыс. 
Обмен. Тел. 8-964-812-07-07, 8-964-
819-13-93.

«ТОЙОТА-ТАУН-АЙС-НОАХ» 1998 
г. (дизель, V-2200, задний привод, 
двиг. 3C не турбо, ХТС, обслужен, литье, 
магнитола) за 285 тыс. Тел. 8-902-
179-66-45.

СУПЕРМАЗ 2-стыковой сорти-
ментовоз в отл. сост. Тел. 8-952-627-
01-49.

УАЗ «буханка» 1994 г. (кат. Д, на 
ходу, документы в порядке) за 50 тыс. 
Тел. 8-904-149-50-33.

УАЗ «буханка» без документов за 55 
тыс. Обмен на ВАЗ-2107. Тел. 8-964-
223-53-33.

ПРОДАМ
ВАЗ-21213 2010г. (инжектор, фар-

коп, импортные сиденья, подвеска в 
идеале, литье, усиленный багажник 
на крышу, теплое гаражное хранение) 
за 255 тыс. Срочно. Тел. 8-914-008-
48-48.

ВАЗ-2107 1991 г. (пробег 127 тыс.) 
за 40 тыс. Тел. 8-902-175-28-26.

«ЛАДА-ГРАНТА» 2015 г. (пробег 
13  тыс., состояние нового, все ТО, 
небитый, не в залоге, комплектация 

«Стандарт», белый) за 290 тыс. Тел. 
8-950-124-35-00.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено» Франция, сервисная книжка, 
пробег 33  тыс., сост. нового, экс-
плуатация только летом) за 550 тыс. 
Варианты. Тел. 8-904-134-49-63.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2010 г. (пробег 
90 тыс., сервисная книжка, 2 комплекта 
резины) за 350 тыс. Варианты. Тел. 
8-904-134-49-63.

ВАЗ-2106 (на полном ходу) за 45 
тыс. Торг. Тел. 8-950-117-42-43.

ВАЗ-2106 в разборе (есть все). Тел. 
8-914-894-53-33.

ВАЗ-2107 2000 г. (на ходу, новая 
подвеска) за 40 тыс. Тел. 8-952-624-
29-02.

ВАЗ-21099 1998 г. (ОТС, сигнал., хо-
рошая музыка, литье на зимней резине, 
масла заменены, новая ходовая, чехлы, 
салон ухоженный, обвес  вкруг, гнили  
нет). Тел. 8-902-170-87-77.

КУПЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Галачинский» до 80 

тыс. Тел. 8-950-122-79-14.

ГАРАЖ в ГСК «Турист», «Металлург», 
«Медик», «Победа», «Галачинский-2-3» 
при  срочной продаже. Тел. 8-902-
179-81-81.

ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 
8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергети-

ке (12х12х4,5, кран-балка, тельфер, тех-
комната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2». Тел. 
8-902-179-99-27.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» (3  
уровня, сухой, железные ворота, сигнал., 
печка, внутри  обшит фанерой). Тел. 
8-964-545-85-92.

ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул. 
Пихтовой (3  уровня, недалеко от 
правления, остановка рядом). Тел. 
8-950-096-49-48.

ГАРАЖ в Энергетике напротив ул. 
Студенческой-18 (12х4, 4 этажа, ото-
пление, охрана, оборудование). Тел. 
8-915-669-53-47.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой, 1-ая линия 
возле сортировки  за 355 тыс. Тел. 
8-902-179-66-45.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

СНИМУ
ГАРАЖ в Энергетике в ГСК «Маяк» 

или  «Эпас». Тел. 8-908-653-98-78.

Минпромторг:  
на АЗС топливо недоливают!

Фактический недолив топлива на авто-
заправках в России превышает норму в 
два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-
службе Минпромторга. Эти данные осно-
ваны на результатах проверок 2019 года. 
Эксперты выявили, что при измерении 
налива 10 л образцовым мерником фак-
тический недолив составлял от 50 до 90 
мл при допустимой норме не более 25 мл. 
При измерении налива 50 л при норме 
не более 125 мл фактически недолив со-
ставлял уже от 200 до 300 мл. И это не 
единичные случаи: по данным Минпром-
торга, две трети АЗС недоливают топливо.

В связи с этим Росстандарт разработал 
и внес в правительство законопроект об 
оборотных штрафах за недолив топлива. 
Касается он не НПЗ, а только автозапра-
вок, чтобы те не пускались на хитрости и 
не донастраивали оборудование таким 
образом, чтобы «экономить» топливо при 
заливе и получать от этого сверхприбыль. 
То есть основная цель инициативы — пре-
дотвращение противоправных действий.

В Минпромторге определили штраф за 
недолив в размере 1% от выручки АЗС 
за предыдущий год, но не менее 500 тыс. 
рублей. Повторно выявленное нарушение 
повлечет увеличение штрафа до 3% — до 
суммы размером не менее 2 млн рублей.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДОКУМЕНТЫ на двигатель Д-45, 
243, 240 (МТЗ) или  высвободившийся 
номерной агрегат двигателя. Тел. 
8-914-008-20-83.

БРЕЛОК от сигнализации  «Magic 
Systems-505 Baikal». Тел. 8-914-905-
83-47.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» один баллон 
шипованный. Тел. 8-984-278-31-75.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ВИЦ» (SCP10, 1SZ) 
дроссельную заслонку или  клапан 
холостого хода. Тел. 8-902-547-15-99.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (двиг. 
Beams) ГБЦ. Тел. 8-983-447-15-95.

для «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС», «Прадо» 
диск штампованный на запаску R-17 
7.5x17, PCD 6x139.7, ET30. Тел. 8-983-
694-40-59.

ДЛЯ МТЗ «Беларусь» редукторный 
стартер. Тел. 8-983-447-46-80.

РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15. 
Тел. 8-904-134-49-63.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

ДВИГАТЕЛЬ 4М-40 «ММС-Делика», 
запчасти  на двигатель 4D-56, «ММС-
Делика» (кузов Р-25, Р-35) по зап-
частям, «ММС-Делика» (РЕ-8) по 
запчастям. Тел. 8-908-641-82-76, 
8-914-959-60-63.

РЕЗИНУ «Ханкук» шипованную 
195/55/16 (комплект) в хор. сост. за 
7,5 тыс. Тел. 8-902-179-81-81.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ИПСУМ» 2,4 ASM 21-
26 стойки  подвески  передние Tems 
б/у (2 шт.), амортизаторы задние Tems 
(2 шт.) за 8 тыс./комплект. Тел. 8-902-
175-28-26.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ВИСТА-АРДЕО» пру-
жины подвески  новые (2 шт.) за 3  тыс. 
Тел. 8-902-175-28-26.

ДЛЯ «НИВЫ» 5 колес  новых завод-
ских бескамерных, КПП-5, радиатор, 
панель приборов, подвески  левую и  
правую в сборе. Тел. 8-902-568-71-36.

АККУМУЛЯТОР 3СТ-155 для САКов, 
автопогрузчиков. Тел. 8-950-122-
01-27.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР со множе-
ством функций. Тел. 8-914-943-12-51.

ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904-
134-49-63.

ГЕНЕРАТОР на двигатель 4А-FE за 
3,5 тыс. Тел. 8-983-440-22-51.

ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D, 2LTE. 
Тел. 8-964-541-79-59.

ДИСКИ R-16 5х114,3  за 12 тыс. Тел. 
8-983-403-34-40.

ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветро-
вое. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «МОСКВИЧ-412» новые запча-
сти  и  расходники  со скидкой 70%. 
Тел. 46-12-59.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» 1995 
г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редук-
тор, глушитель, запаску. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки  
передние, балку переднюю, шаровые. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 г. 
заднюю, боковую двери. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г. 
стойки  передние, двигатель VQ-25D, 
климатконтроль, торпедо, рулевую 
колонку и  др. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги, 
КПП, глушитель, генератор, диски  ко-
лёс. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «СИТРОЕН», «Пежо» стартер за 
2 тыс., ремкомплект задней балки  за 
1 тыс., сканер за 2,5 тыс., для «Тойота-
Калдина» (215) фары за 1 тыс., магни-
толу за 300 руб. Тел. 8-902-569-65-45.

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» 1996 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. перед-
ний левый рычаг, блок предохраните-
лей, щиток. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ» (40) каркас-
ные шторки  за 1,5 тыс. Тел. 8-902-
547-24-57.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ» 
1997 г. левые двери, переднее правое 
крыло, бампер передний, фары и  др. 
Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ПИКАП» запчасти. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» (кузов 130) 
запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 г. 
передние тормозные диски. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ХОНДА-СИТИ» 1992 г. запча-
сти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ ВАЗ-2103  запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2106 решетку новую за 800 
руб. Тел. 8-904-155-99-15.

ДЛЯ ВАЗ-2108 двигатель 8 кл. на 
запчасти  за 7,5 тыс. 8-914-908-84-65.

ДЛЯ ВАЗ-2108-15 наконечник за 
1150 р., клапана впуск за 500 р., пыль-
ники  передних стоек за 100 р., ДМРВ 
за 1,5 тыс. Тел. 8-902-179-72-20.

ДЛЯ ВАЗ-2109 фару переднюю 
правую, дверь заднюю левую (синяя), 
стекла дверные задние, датчик Холла, 
РН, диодный мост, трамблер, сцепление 
комплект, валы шестерни  для КПП-5 
б/у. Тел. 8-904-149-59-07.

ДЛЯ ВАЗ-2114 банку заднюю новую 
за 1,8 тыс. Тел. 8-914-908-84-65.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл. 
тормозной цилиндр, накладки  тормоз-
ные. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4D56 кольца 
поршневые 91,1 мм за 2 тыс. Тел. 
8-964-117-90-67.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор, 
компенсаторы, шланг тормозной. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ КАМАЗ-5320 амортизаторы 
передние за 3,5 тыс. Тел. 8-964-117-
90-67.

ДЛЯ КАМАЗа стекло ветровое из 
2-х половинок. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

КАТУШКУ постоянной искры 12 В. 
Тел. 8-904-134-49-63.

КОМПЛЕКТ колес  175/70/13, 4х100 
за 6 тыс. Тел. 8-950-081-94-81.

КОМПЛЕКТ литья «Tойота» R-14 
5х114,3  по 1,5 тыс. Тел. 8-908-656-
71-82, 8-924-991-08-92.

ЛИТЬЕ R-13  4x98 за 6 тыс. Тел. 
8-924-534-24-53.

ЛИТЬЕ R-15 (6 отв.) для джипа за 15 
тыс. Тел. 8-964-117-90-67.

ЛИТЬЕ R-16 5х100/5х114 с  резиной 
за 10 тыс. Обмен на ноутбук. Тел. 
8-964-757-98-50.

ЛИТЬЕ  я понс кое  R - 17 
5х114,3/4х114,3  за 12 тыс. 
Обмен на R-18. Тел. 8-902-
547-25-52.

ПРИЦЕПНОЕ (шар хромиро-
ванный). Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Баргузин» 205/70/15 
(4 шт.) на дисках. Тел. 8-904-
134-49-63.

РЕЗИНУ  «Бриджсто ун » 
215/65/16. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ  «Бриджсто ун » 
275/70/16. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16. 
Тел. 8-904-134-49-63.

Р ЕЗИНУ  « К а м а - Е в р о » 
205/75/15. Тел. 8-904-134-
49-63.

РЕЗИНУ «Кордиан» 235/75/15. 
Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Медведь» 175/80/16 
(шипы). Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Нордман» 185/70/14 
за 8 тыс. Тел. 8-924-635-17-14.

РЕЗИНУ 225/65/17 (3  шт.) за 
4,5 тыс. Тел. 8-924-706-94-34.

РЕЗИНУ зимнюю новую «Кор-
диан» 175/70/13  (4 шт.) за 8 
тыс. Тел. 8-950-078-98-46.

СИДЕНЬЕ-трансформер 2-мест-
ное. Тел. 8-904-134-49-63.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

ЦЕПИ для стяжки  груза (10 мм, дли-
на 7 м, 2 шт.), трещотки  (2 шт.). Тел. 
8-964-117-90-67.



Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона  РФ «О рекламе».
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АНЕКДОТЫ 
Любочка увлекалась 

йогой, медитацией, 
аутотренингом... Но 
потом попробовала 
коньяк и поняла, что 
он ничуть не хуже.

,,,
- Дорогой, скоро Новый 

Год. Надо избавиться от 
старого хлама.

- Я не уйду!..

,,,
Мужчины, не надо 

играть с женским 
сердцем - оно одно. 

Играйте с грудью - 
их две. 

,,,
Старый еврей учит молодого: 

— Лева! Таки никогда не женись 
на красивой! Красивая может тебя 
бросить! 

— Дядя Яша, но ведь и некрасивая 
может меня бросить! 

— Да и хрен с ней!..

,,,
Мой дед в свои 90 лет каждое 

утро и зимой и ле-
том в одних трусах 
выходил на про-
бежку, а потом два 
ведра холодной 
воды на себя вы-
ливал, мы с бабкой 
задолбались его 
лечить.

,,,
— Сарочка, вы таки 

излишне оберегаете 
своего сына.

- Таки Сара Коннор 
как-нибудь сама раз-
берется.

,,,
Нет ничего лучше 

воспоминаний. Хотя и ничего хуже 
тоже нет.

,,,
- Дед, а как ты с бабушкой позна-

комился?

- По интернету.

- Тогда же еще не было интернета.

- Подожди, с какой конкретно ба-
бушкой?

,,,
- Милый, ты знаешь, я немного 

комплексую из-за того, что у меня 
маленькая грудь...

- А мне кажется, что 
ты создаешь проблемы 
на ровном месте.

- Сволочь!!!

,,,
- Да уж, собственные 

дети это как-то безумно 
дорого!

- Погоди ныть, ты пока 
лишь потратился на тест 
на беременность...

,,,
- Гражданин, что за 

таблетки выпали у вас 
из кармана?

- Это вы же мне их и 
подкинули!

- Но-шпу?

,,,
Бузова с пилою 

Шла на хэллоуин 

Тихо напевая 

Мало половин

,,,
Приятнее всего человеку услы-

шать о себе то, что он сам о себе 
думает. А неприятнее всего - то, 
что он сам о себе знает...

,,,
Замечено, что крупные ку-

пюры моментально улучша-
ют отношения.

,,,
- Пьянка - это зло, а 

пьяницы - это потерянные 
для общества граждане. 
Убогие, убогие вы люди. 
Опомнитесь! Опомнитесь, 
пока не поздно!

- Петрович, да мы пла-
нировали тебя позвать в 
гаражи на спирт, но твой 
телефон был недоступен.

,,,
Сидят два бурундука под 

теплым осенним солнцем, и один 
спрашивает второго:

- А скажи, брат, а в чем смысл жизни?

Второй подумал и говорит:

- Вот смотри, брат: мы - в безопас-
ности, лис нет, люди не трогают, еды 
много и уже на всю зиму собрали. 
Жизнь - путем. Но мы ищем ее смысл. 
Значит, мы его потеряли? А вспомни 
прошлый год, брат! То засуха, есть 
нечего, то лисы голодные, то мы го-
лодные. Всю осень и зиму только и 
успевали крутиться, чтобы выжить. И 
смысл этот - не искали. Выходит тогда 
он, этот «смысл», был!

Парад байкеров и их подруг на Harley Davidson. 1979 год, Америка.

Я: - Привет, серпентарий!

Жена: - Ты чего, ужинать не бу-
дешь?

Теща: - Он и не ночует сегодня 
походу.

,,,
- Слушай чо пишут: по данным Рос-

стата в России в этом году зафикси-
рован рекродный экономический рост!

- Блин, про какую Россию они все 
время пишут!? Как туда попасть!?..

,,,
- Почему у Сереги прозвище 

«Валет»?
- Однажды в магазине его избили 

две дамы.
,,,

- Почему котейки так быстро засы-
пают? Мгновенно прямо... неужели их 
не беспокоят мысли там всякие: «как 
позорно тогда три года назад запутал-
ся в шторах и упал», «голуби меня не 
боятся, я недостаточно сурово на них 
смотрю», «где мои яйца?»

- Почему их должны заботить твои 
проблемы.

,,,
Идея стартапа: открыть платные 

курсы каратэ, собрать деньги и 
никого ничему не учить. Что они 
мне сделают?! Они же не умеют 
драться!

,,,
В детстве очень нравилась «Убойная 

сила». Меня так впечатлил сериал про 
приключения отважных оперов, что уже 
тогда понял, чем хочу заниматься во 
взрослой жизни — смотреть сериалы.

,,,
Палиндром «А роза упала на лапу 

Азора» знают все. А «Оголи @опу 
пожилого» -только в Пенсионном 
фонде России.

,,,
Я назвал кота Джон Коннор, потому 

что он бьет лапой робот-пылесос.
,,,

Правительство заявило, что люди 
не должны страдать от роста цен 
на бензин. Госдума уже приступи-
ла к разработке закона о запрете 
страдания и штрафе за страдания 
от роста цен на бензин.

- Не расстраивайся ты так! Будет у 
тебя другая...

- Да когда она будет? Через месяц 
только. Вообще не могу понять, как я 
ее за один день прогулял, вчера же 
только смска о зачислении зарплаты 
пришла.

,,,
Смотри дареному коню в зубы, 

выкинь из песни слово, сделай 
слово воробьем, намажь спасибо 
на хлеб, без труда вытащи рыбку 
из пруда! Иди против системы!

,,,
В наши дни строчки «Вот милый мой 

уехал, не вернется, оставил только 
карточку свою» звучат не так уж и 
печально.

,,,
Наркоман на машине, таможню 

проходит, полицейский копается 
в его авто. Звонок на телефон 
наркоману:

- Да...
- На таможне...
- Везу...
- Не-а, пока не нашел.

,,,
Вчера поздно вечером выползал из 

ночного клуба в стельку пьяный и поте-
рял один ботинок, пока полз до такси...

Возможно ли, что теперь меня найдет 
прекрасная принцесса, как в сказке 
про золушку?

,,,
Пока авто был неделю в ремонте, 

пришлось много поездить на такси. 
По моим наблюдениям, в таксисты 
очень трудно устроиться - нужно 
иметь друга - генерала ФСБ и дядю 
- полковника ГАИ. Ну и пару выс-
ших образований до кучи. Очень 
строгий отбор у таксистов.

,,,
До женитьбы я лежал, гулял, ел. Те-

перь валяюсь, шатаюсь, жру.
,,,

Когда феминистки возмутились, 
что в банях сохраняется гендерное 
разделение, мужики обрадова-
лись, но когда увидели фемини-
сток, потребовали оставить все 
как есть.

,,,
С детства родители учат нас не 

доверять незнакомым людям. Не до-
верять знакомым мы учимся сами и 
уже гораздо позже...

,,,
Как известно, теория Дарвина о 

происхождении человека от обе-
зьяны имеет весьма существенный 
изъян. Дескать, так и не найдено 
промежуточное звено. Да полно-
те! Оглядитесь повнимательнее. 
Вокруг нас полным-полно и про-
межуточных звеньев, и вообще 
тупиковых ветвей человечества.

,,,
За каждой успешной учительницей 

должен стоять мужчина, который опла-
чивает ей это хобби.

,,,
Учитель алгебры очень расстро-

ился, когда нашел свою жену с 
двумя неизвестными.

,,,
Город - это бетонные джунгли. 

Тянутся на кофепой стада пугливых 
хипстеров, недовольно ухают сонные 
программисты, ловко снуют между 
клиентами менеджеры продаж, чинно 
заходят в офисы руководители про-
ектов, а сотрудники разработки вытя-
гивают мордочки, пытаясь разглядеть 
дедлайн.

,,,
Справедливость - двояковы-

пуклое понятие. Хорошо, если 
ты находишь справедливость, и 
плохо, когда справедливость на-
ходит тебя.

,,,
Этой ночью был ограблен завод 

фломастеров. 
Все силы МВД собраны в засаде у 

завода по производству книжек-рас-
красок.
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РАБОТА
Экспертно-криминалистический 

центр приглашает на службу  В Межрай-
онный экспертно-криминалистический 
отдел N3  ЭКЦ (дислокация г.Братск) 
Главного управления МВД России  по 
Иркутской области  требуется специ-
алист на вакантную должность эксперта. 
Требования к кандидатам:

- высшее образование по специаль-
ности  «товароведение и  экспертиза 
товаров» с  квалификацией «товаровед-
эксперт»;

- возраст не старше 35 лет;

- способность по личным и  деловым 
качествам, физической подготовки  и  
состоянию здоровья выполнять служеб-
ные обязанности  сотрудника полиции;

- отсутствие судимости  у себя и  
близких родственников.

НА ПОСТОЯННУЮ работу примем 
врача стоматолога-терапевта (об-
учение). Официальное оформление, 
соцпакет. Тел. 275-612.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется механик 
по автотранспорту (профильное выс-
шее образование, центр). Тел. 34-84-
82, 8-924-614-00-26.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются оператор ПК, электромонтёр 
ОПС (опыт работы необязателен, Па-
дунский округ). Тел. 8-952-622-06-05 
ежедневно.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются водители-охранники, охранники  
в ГБР (официальное трудоустройство, 
соц.пакет). Тел. 8-904-149-42-32.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуются водители  на лесовозы 
(сортиментовозы-хлыстовозы). Оплата 
высокая и  своевременная, иногород-
ним предоставляется общежитие. 
Нарушителей трудовой дисциплины 
просим не беспокоить. Тел. 8-950-
109-20-79.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются маши-
нист бульдозера, тракторист, машинист 
катка, оператор АБЗ, истопник. Офи-
циальное трудоустройство, высокая 
оплата труда. Тел. 41-50-23.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются опе-
ратор погрузчика, оператор «Waratah», 
раскряжевщики  в/с  (вахта). Тел. 49-
25-31, 8-950-122-82-12.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются сле-
сарь-ремонтник, электромонтер, га-
зоэлектросварщик, рабочие на техно-
логическое оборудование (мужчины, 
женщины). Высокий уровень оплаты. 
Тел. 200-207.

РЕМОНТНО-сервисной компа-
нии требуются слесарь-ремонтник 
5-6 разр., электромонтер 5-6 разр., 
газоэлектросварщик 5-6 разр., тепло-
техники. Высокая з/п, официальное 
трудоустройство, социальный пакет. 
Тел. 8-914-915-57-37.

ТОРГОВОЙ компании требуется 
бухгалтер (знание «1С: Торговля и  
склад. 7.7», опыт, центр). Тел. 8-950-
109-17-05.

ТРЕБУЕТСЯ автокрановщик на 
«Дэу» эвакуатор (з/п 50 000 руб.). Тел. 
8-902-579-71-91.

ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист на 
«Liebherr-744» (стаж 5 лет в лесу). Тел. 
8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ водитель грузового 
автомобиля (5 т). 29-28-99, 45-39-15.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. Ста-
бильная з/п 2 раза в месяц, офици-
альное трудоустройство, доставка 
служебным транспортом. Тел. 8-952-
610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на лесовоз 
(вахта). Тел. 8-950-103-61-65.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад 
(сменный график). Доставка служеб-
ным транспортом.  8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ дизайнер в реклам-
ное агентство (опыт работы). Тел. 
25-90-60.

ТРЕБУЕТСЯ кондитер (центр). Тел. 
27-18-02, 8-924-701-85-76.

ТРЕБУЕТСЯ повар (вахта). Тел. 8-952-
634-47-77.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий на произ-
водство (Правый берег, Энергетик). Тел. 
8-902-179-29-12, 29-29-12.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь-механик по 
ремонту дизельной техники. Оплата от 
45 000 руб. Тел. 8-915-480-64-82.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. З/п от 25 
000 руб. Тел. 29-50-40, 29-60-40.

ТРЕБУЮТСЯ автоэлектрик, автоме-
ханик, водитель кат. В, С, Е. Тел. 8-964-
733-51-21.

ТРЕБУЮТСЯ инженер ПТО, начальник 
участка с  опытом АПС, наличие в/у. Тел. 
8-901-668-56-08.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы для вывозки  
леса. Тел. 8-914-890-11-79.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы. Тел. 27-
42-94.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы. Тел. 48-
12-24.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники. Тел. 
8-950-988-01-72.

ТРЕБУЮТСЯ начальник склада, ме-
неджер активных продаж. Тел. 8-902-
179-37-43, 34-80-57.

Из России можно недорого 
слетать напрямую  

до Самуи, Пангана, Краби
Для тех, кто хочет добраться до 

тайских островов Самуи, Панган, Тао, 
раньше был только сложный и долгий 
путь. Перелет до Бангкока или Пхукета, 
ну а далее, на «перекладных»: поездом, 
либо автобусом, либо опять же само-
летом либо до аэропорта Сураттани 
(дешево, лоукостерами), либо прямо на 
Самуи (дорого, т.к. монополия тайских 
авиалиний).

До Самуи пока мы напрямую не 
долетим (опять же из-за монополии 
тайских авиакомпаний), а вот до Су-
раттани — теперь запросто. Ну, а от-
туда - всего-то по часу на автобусе и 
пароме до Пангана либо Самуи, либо 
полтора часа до провинции Краби. Что 
по времени сущая ерунда.

Губернатор провинции Сураттани 
вопрос решил. Аэропорт стал между-
народным и для России. Перевозчик 
— «пегасовский» Nordwind Airlines. То 
есть это будут чартеры. Прямые рейсы 
начнутся с 27 декабря, закончатся в 
конце апреля 2020 года. На южные 
острова Тая будет сделано 32 «чар-
тера» туда-обратно.

Видимо, это экспериментальная 
инициатива «Пегаса» для пакетных 
туристов, по 10-12 ночей отдыха. Не 
факт, что такие рейсы сохранятся на 
долгие годы.

Таким путем полетит почти 13000 
российских туристов. Города вылета: 
Москва, Новосибирск, и Красноярск (по 
2-3 рейса в месяц из каждого города).

Цена вопроса, стандартная «пакет-
ная», на двоих в районе 100000 рублей 
(перелет, проживание с завтраком, 
страховка, трансферы):

Если посчитать самостоятельное 
путешествие, без «пакета», то на двоих 
примерно получается:

* перелет до Бангкока 56000 рублей

* перемещение до Сураттани туда-
обратно 10000 руб.

* отель на две недели 3000 руб.* 12 
ночей = 36000 руб.

* страховка 10000 руб.

Что тоже, в принципе, бюджетно для 
такого путешествия, но процентов на 
20 дороже. В общем, пакетный туризм 
тоже имеет право быть.

Тайцы ждут увеличение дохода для 
этой провинции на 700 миллионов 
батов. Пока же в эти места наблю-
дается падение туризма и деловой 
активности.

Чем там заниматься туристам?

Самуи хорош пляжами, релаксом, и, 
вообще, интересный остров. На Ко Тао 
десятки дайверских школ и отличных 
мест для дайвинга. На Пангане можно 
хорошо порелаксировать и хорошо 
потусить — сюда стекается вся евро-
пейская молодежь, на своеобразную 
«азиатскую Ибицу». Впрочем, это тема 
для отдельных рассказов. Доехать бы, 
а чем заняться — найдем!

https://zen.yandex.ru/tai

Обращаться в МЭКО 3  по адресу: 
г. Братск, ул. Пихтовая, 36, 2 подъезд, 
домофон  9. Справки  по телефонам: 
44-90-92, 44-21-20, 44-22-77. 

В КОМПАНИЮ «Автозвук» на ул. 
Коммунальной-14/2 требуется автоэ-
лектрик-установщик дополнительного 
оборудования (опыт желателен). Тел. 
25-78-88.

В ОПТОВУЮ компанию требуются 
оператор со знанием «1С», торговый 
представитель с  опытом работы. Тел. 
48-32-33.

В ТОРГОВУЮ компанию требуется 
водитель-экспедитор (будка, 5 т). 
Центр. Тел. 8-950-109-17-05.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (центр) требуются 
водитель погрузчика, контролер д/о, 
мастер смены, укладчики  п/м. Тел. 
350-042.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию требуются укладчики  
пиломатериала, разнорабочие, слесари, 
наладчики  оборудования. Центр. Тел. 
8-902-579-75-44.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуется 
водитель кат. Е, Д. 35-00-38, 38-10-38.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются 
машинист автогрейдера, машинист 
фронтального погрузчика. Тел. 35-00-
38, 38-10-38.

НА ЗАВОД требуется водитель кат. 
Е. Тел. 8-902-540-28-64.

НА ЗАВОД требуются специалисты 
по внутренней отделке помещений, 
электрик по ремонту пневмо- и  
электроинструмента. Энергетик. Тел. 
48-03-54.


